
 

План учебно-воспитательных, внеурочных 

мероприятий в Центре образования естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста» на 2022/2023 учебный год 
 

 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 
Краткое 
содержание 
мероприятия 

 
Категория 

участников 
мероприятия 

 
Сроки 

проведения 
мероприятия 

Ответственн 
ые за 

реализацию 
мероприятия 

 Методическое 

сопровождение 
    

1 Формирование групп 
по внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования 

 
Формирование 

групп 

 
Учащиеся, 
педагоги 

 
сентябрь 

Руководитель, 
педагоги Центра 

«Точка роста» 
Добровольская 
Е.В., 
руководитель 
дополнительно
го образования 
Литвинова 
М.А, 

2 Обновление 
содержания 

преподавания 
основных 

общеобразовательны
х программ по 

предметам 
«Физика», «Химия», 

«Биология», 
«Технология» в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС 2021г. 

Обновление 

содержания и 

утверждения 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

Учителя - 

предметники 

Август-сентябрь Зам. 
директора, 
педагоги Центра 

3  Разработка 
общеобразовательны
х общеразвивающих 

программ 
дополнительного 

образования 
естественно-научной 

и технической 
направленностей 

Обновление 

содержания и 

утверждения 

программ 

дополнительного 

образования 

Педагоги Центра Август-сентябрь Литвинова 
М.А., педагоги 
Центра 

4.  Реализация 
программ 

внеурочной 
деятельности: 

- Семенова А.И., 
Келгумяэ Е.А., 
руководители курса 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

Педагоги Центра В течение года Педагоги 
Центра 



внеурочной 
деятельности 
«Школьное 
телевидение», 
- Прохватилова Л.П., 
руководитель курса 
внеурочной 
деятельности 
«Информационные 
технологии», 
- Адлер Д.Л., 
руководитель курса 
внеурочной 
деятельности 
«Программирование
», 
- Новаковец О.В., 
Бузуйкина Е.В., 
руководители курса 
внеурочной 
деятельности 
«Проектная 
деятельность» 

 Учебно-
воспитательные 

мероприятия 

    

1.  
Урок цифры 

 
Развитие цифровых 

компетенций 

 
Учащиеся 1-11 

 
В течение года 

Учителя химии, 
физики, 

биологии, 
технологии, 

информатики 

2. «Экспериментариум», 
посвященный 311 - 

летию со дня 
рождения российского 

просветителя Михаила 
Васильевича 

Ломоносова 

Серия практических 
работ для учащихся 

по проведению 
различных 

экспериментов 

 

 

Учащиеся 7-11 

 

 
ноябрь 

 

 

Учителя химии, 
физики, 

биологии 

 (19.11.1711г.р.)     



3. Проведение 
виртуальных 

экскурсий для 
родителей «Первые 

шаги в работе Центра 
«Точка роста», 

посвященных дню 
российской науки 

( 08.02. 1724 г Петр I 
подписал указ об 

основании в России 
Академии наук) 

 

 

 
 

Открытые уроки, 
внеурочные 

мероприятия, 
занятия доп. 

образования в 
Центре «Точка 

роста» в режиме 

он-лайн, офлайн 

 
Родители, 

педагоги, гости 

 
февраль 

Учителя, 

сотрудники 
Центра «Точка 

роста», 

учащиеся 10-11 
классов (в роли 

ведущих) 

      

4. Реализация  
общеобразовательн

ых  
программ по 

предметным  

областям «Физика»,  
«Химия», 

«Биология», 
«Технология» 

 
 

 

Проведение 
занятий  

на обновлённом  
учебном  

оборудовании 

 

Педагоги В течение  
учебного года 

 

педагоги 

Центра 

«Точка роста» 

5.  Участие в конкурсах 
и  

конференциях  
различного уровня 

 

Организация  
сотрудничества  

совместной,  
проектной и  

исследовательско
й  

деятельности  

школьников 

Педагоги,  
учащиеся 3-11  

классов 

В течение  

учебного года 
педагоги 

Центра 

«Точка роста» 

 Внеурочные 

мероприятия 

    

1. «Код будущего»: 

обучение 
программированию 

для школьников 8-

11 классов на 
бесплатных курсах 

Всероссийские 

уроки 

8-11 классы 

  

В течение  

учебного года 
 

Педагоги 

центра 

2. Операция «Поиск», 
посвященная 60- 
летнему юбилею 

здания МБОУ 
«Печорская 
гимназия» 

Образовательные 
развивающие 
конкурсные 
командные 

соревнования, 
включающие 

задания по учебным 
предметам, в том 

числе практические 
с использованием 
цифровых датчиков 

 
Команды 
учащихся 
классов 

 
Октябрь - 

ноябрь 

 

Руководитель 
МО классных 

руководителей, 
Прохватилова 

Л.П.,  классные 
руководители, 

педагоги 
центра 



3. Школьная  

конференция 
проектно-

исследовательских 
работ  «Открытие» 

 

Научно-

практическая  
конференция 

 

все классы Апрель Заместители 

директора по 

УВР 

 Социокультурные 

мероприятия 

    

1.  Участие во  
Всероссийских 

уроках  
«Проектория» 

 

Всероссийские 
уроки 

7-11 классы В течение  
учебного года 

 

Педагоги 

школы 

2.  Всероссийская 
акция  

«Ночь науки» 
 

Профориентацион
ный  

челлендж 
 

9-11 классы Февраль  педагоги 

Центра 

«Точка роста» 

   
 

  

3. Круглый стол 

«Анализ работы за 
2022- 

2023 учебный год.  
Планирование 

работы на  
2023 – 2024 учебный  

год» 
 

Круглый стол Педагоги Май Учителя, 

сотрудники 
Центра «Точка 

роста» 

 


